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Каждый преподаватель русского языка знает, что темы, свя-
занные с изучением глагола и его форм, являются одними 

из самых сложных не только в школьной, но и в вузовских про-
граммах. Непонятый, неусвоенный материал становится причи-
ной ошибок в речи взрослого человека, что мешает не только его 
профессиональной деятельности, но и простому общению. 

Орфографическая зоркость и прочные навыки правильного 
письма, формируемые в течение всех школьных лет, должны по-
мочь носителю русского языка свободно и безошибочно пользо-
ваться языковыми средствами (в том числе и глаголами) в любой 
ситуации общения и способствовать эффективной коммуни-
кации. Однако в реальной жизни это происходит не всегда. Так, 
в школьном чате одному из родителей пришлось давать толкова-
ние употребленной им личной форме глагола ехать и выделять 
в ней ударный гласный (едим — так выглядела запись этого сло-
ва), для того чтобы читающие не перепутали его с формой друго-
го слова — есть, так как, по его убеждению, личные формы гла-
голов ехать и есть пишутся одинаково (конечно, формы едем и  
едим не являются омографами). Каждому из нас наверняка не раз 
приходилось сталкиваться с подобными ситуациями.

Известно, что одного знания правил недостаточно. М. Р. Львов 
писал, что «орфографические правила могут успешно применять-
ся лишь на основе определенного уровня владения фонетикой, 
грамматикой, словарем, ибо орфографический навык — состав-
ная часть языковых умений, речевой деятельности» [4, 311]. 

Попробуем проанализировать типичные ошибки студентов 
педагогического вуза в правописании и грамматической характе-
ристике глагола и определить, на каких этапах обучения русско-
му языку возникают трудности, которые мешают сформировать 
у учащихся верные знания о русском глаголе.

Условно выделим две группы трудностей, которые испытыва-
ют школьники и студенты при изучении глагола как части речи:
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1) трудности изучения морфологических особенностей русского 
глагола, его морфемного состава и связанные с этим орфогра-
фические ошибки в глагольных формах,

2) трудные случаи синтаксической характеристики русского гла-
гола.
Проанализируем сначала трудности в области морфологии и  

орфографии глагола. 
1. Ошибки, связанные с неумением определять частеречную 

принадлежность слова, выявляются при выполнении, например, 
следующего задания: «Найдите в тексте слово/ слова с орфограм-
мой «Безударный гласный в личном окончании глагола», выпиши-
те их. Как можно более подробно объясните правописание личного 
окончания в каждом из слов». 

Один из вариантов текста:
Швед, русский — колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть, и ад со всех сторон. (А. С. Пушкин)
Ошибки в ответах: топот — топочешь, суффикс -от, корень 

-топ-; скрежет — ты скрежешь; они скрежут — 1 спряжение.
Подобные рассуждения студентов единичны, но они повторя-

ются из года в год у первокурсников и свидетельствуют о несфор-
мированном навыке разграничения слов, относящихся к разным 
частям речи (в данном случае отглагольных существительных 
и личных форм глагола), который должен основываться в том чи-
сле и на анализе синтаксической функции слова, и на понимании 
морфемной структуры словоформы, и на осознании различий 
в лексическом значении, и на представлении о формоизменении.

2. Несформированность навыка опознавания орфограммы 
обнаруживает себя в работах, где предполагается проведение ор-
фографического анализа слова. Здесь возникает несколько типов 
ошибок: 1) учащиеся видят орфограмму там, где гласный нахо-
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дится в сильной позиции или качественной редукции не проис-
ходит (поэтому и применение правила не требуется), например, 
в словах пропоёт, заговорят, пробегут, спешит, помню, скрыва-
ют, мёрзнут; 2) студенты не могут соотнести проблемное напи-
сание с типом орфограммы и подобрать нужное правило, напри-
мер, в случаях объяснения выбора гласной суффикса инфинитива 
типом спряжения глагола (слышала — глагол II спряжения, исклю-
чение; обшарил — обшарить, II спряжение, поэтому окончание 
-ил; заставила — заставить, 2 спряжение, пишем букву и).

3. Незнание алгоритма определения спряжения или его от-
дельных шагов. Приведем лишь некоторые варианты неверных 
ответов: 1) помнишь (пишем -ишь, так как глагол стоит в форме 
2 лица, единственного числа, настоящего времени, относится к 
I спряжению); 2) знать (глагол II спряжения, так как не входит 
в список «дышать, слышать, держать, гнать»); 3) уходит (началь-
ная форма «уходить» –исключение, поэтому окончание -ит); 
4) зиждется («что делает?» — в вопросе окончание -ет, значит 
и в глаголе окончание -ет).

4. Ошибки в нахождении инфинитива. Чаще всего в этом слу-
чае происходит подмена искомого инфинитива инфинитивом 
глагола видовой пары или инфинитивом однокоренного глагола 
(например, для глагола совершенного вида подгонят приводят 
инфинитив глагола несовершенного вида подгонять; для глагола 
совершенного вида откроется — инфинитив глагола открывать; 
для формы летаешь подбирают инфинитив лететь; для глагола 
сядешь — начальную форму садиться).

5. Ошибки в определении спряжения приставочных глаголов, 
например: выбить — II спряжение, т.к. глагол на -ить, выгля-
деть — II спряжение как исключение. В подобных случаях до-
статочно найти форму 3 лица множественного числа и «закрыть» 
приставку: выбьют — бьют (I спряжение), выглядят — глядят 
(II спряжение).



118 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

6. Неразличение суффикса и окончания причастий: (в) под-
нявш-ем-ся (причастие образовано от глагола I спряжения под-
няться, пишем суффикс -ем-); позволяющ-им (причастие образо-
вано от глагола II спряжения позволить, пишем суффикс -им-).

Итак, что же вызывает у обучающихся трудности и требует 
особого внимания преподавателя на всех этапах школьного и ву-
зовского изучения глагола?

1. «Узнавание» глагола в тексте, что предполагает системную 
и осознанную работу над лексическими и грамматическими 
признаками, позволяющими относить слово к той или иной 
части речи. 

2. Обнаружение орфограммы (звука в слабой позиции). Со-
отнесение ее с необходимым правилом, способом рассуж-
дения.

3. Работа над категорией вида глагола. Практика показывает, 
что студенты не всегда видят отличия между образованием 
видовой пары (варить — сварить) и образованием слова, 
которое отличается не только видовым значением, но и лек-
сическим значением (варить — наварить). Неправиль-
ное определение вида глагола приводит, в свою очередь, 
к ошибкам в определении начальной формы глагола в таких 
случаях, как например, устремляет и устремит, удаляли 
и удалили, сужались и сузились и т. д., и наоборот, к ошиб-
кам в образовании глагольных форм от глаголов, имеющих 
видовую пару (например, неправильное образование форм 
времени: создавать — создам, выпекать — выпеку; форм 
повелительного наклонения: кидать — кинь, занимать — 
займи, выпивать — выпей; неправильное образование при-
частий и деепричастий: удаляясь от удалиться, выпекаю-
щий от выпечь и т. д.).

4. Образование временных форм глагола, знание того, от ка-
кой основы и при помощи каких морфем образуются эти 



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2022 | 119

Л.П. Дружаева, Т.В. Рыженкова ■ Основные трудности при изучении глагола в школе и вузе...

формы. Понимание того, что форма прошедшего времени 
образуется от инфинитива и не спрягается в узком пони-
мании этого термина (т. е. не изменяется по лицам и чи-
слам). Осознание разницы между формами настоящего/
будущего времени изъявительного наклонения и формами 
повелительного наклонения. Важно уже на ранних этапах 
работы с глаголом познакомить учащихся с двумя формо-
образующими основами — неопределенной формы и ос-
новой настоящего времени (формы 3 лица множественно-
го числа). 

5. Понимание того, что такое спряжение (изменение по лицам 
и числам в настоящем и будущем простом времени). Обра-
зование личных форм с учетом вида глагола, знание личных 
окончаний глаголов I и II спряжения, их значения. 

6. Понимание различий в значении глаголов типа бежать — 
бегать, плыть — плавать, идти — ходить, лететь — ле-
тать, нести — носить и т. п.

7. Знание глаголов-исключений, особоспрягаемых (есть, дать 
и образованных от них глаголов) и разноспрягаемых гла-
голов (бежать, хотеть и образованных от них глаголов). 
Если эти термины не используются, даётся представление 
об особом изменении этих слов.

8. Знание и незатрудненное применение алгоритма определе-
ния спряжения.

Чтобы не ошибиться в определении спряжения глагола, нуж-
но помнить о последовательности рассуждений.

I. Определите вид глагола 
Важно помнить, что при определении спряжения глагола 

нельзя подменять анализируемый глагол формой парного видо-
вого глагола или однокоренного глагола.

Поставьте глагол в форму 3 лица множественного числа.
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Если в форме 3 лица множественного числа окончание -ут (-ют), 
это глагол I спряжения, если окончание -ат (-ят) — II спряжения. 

Часто уже по этой форме мы можем судить о спряжении гла-
гола, даже если гласный в окончании безударный. Так, в слове  
сядут в безударном окончании чётко слышится [у], значит, это гла-
гол I спряжения и в форме сяд…шь следует писать «е». 

Важно помнить, что приставки и суффикс -ся (-сь) не изме-
няют тип спряжения, поэтому производные глаголы относятся 
к тому же спряжению, что и производящие. Например, глагол вы-
спаться (высп…шься, высп…тся) относится ко II спряжению, так 
как глагол спать (спишь, спят) — II спряжения, личные оконча-
ния -ишь, -ят: выспишься, выспятся.

II. Если по форме 3 лица не удалось определить спряжение, по-
ставьте глагол в форму инфинитива.

На этом шаге важно не забывать о виде глагола и следить 
за тем, чтобы не произошло подмены однокоренным словом.

— Если глагол оканчивается на -ить, это глагол II спряжения. 
— Если глагол оканчивается не на -ить, это глагол I спряжения. 
Примечания
1. Есть глаголы на -ить, которые имеют личные окончания I 

спряжения: брить, стелить, зиждиться, зыбиться.
2. Есть 4 глагола на -ать и 7 глаголов на -еть, которые име-

ют личные окончания II спряжения: гнать, держать, дышать, 
слышать, вертеть, видеть, зависеть, ненавидеть, обидеть, смо-
треть, терпеть.

3. Разноспрягаемый глагол хотеть (и все образуемые от него 
глаголы) в формах ед. числа имеет окончания I спряжения. 

4. Глагол чтить спрягается по II спряжению, но имеет две 
формы 3лица мн. числа: чтут и чтят.

5. Глагол брезжить имеет формы брезжит, брезжат, брезжу-
щий. 
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6. Глаголы опротиветь, выздороветь, плесневеть и некото-
рые другие этого типа спрягаются по I спряжению: опротивеешь, 
опротивеет; выздоровеешь, выздоровеем; плесневеет, плесневеют 
и т. д. У глаголов опротиветь, выздороветь есть и допустимые 
в разговорном стиле варианты II спряжения: опротивит, выздо-
ровит и т. д.

7. В современном русском языке у глаголов сыпать, щипать 
наблюдаются вариантные формы.

8. При образовании личных форм от глаголов с приставкой 
обез- (обес-) следует помнить о том, что непереходные глаголы 
изменяются по типу I спряжения, а переходные — II спряжения: 
обезводеть — обезводеет, обезводить (кого, что) — обезводит 
(кого, что); обессилеть — обессилеешь, обессилить (кого, что) — 
обессилишь (кого, что) и т. д.

9. Нужно различать формы 2 лица множественного числа изъ-
явительного и повелительного наклонений. В первом случае вы-
бор гласной в окончании будет зависеть от спряжения глагола, 
во втором случае пишется суффикс -и-: Вы пишете мне редко. — 
Пишите мне почаще. 

Рассмотрим теперь наиболее типичные ошибки студентов в 
области синтаксиса, связанные со слабым владением глаголом как 
частью речи.

1. Неразличение личных и безличных глаголов приводит к не-
различению двусоставных и односоставных предложений (Мне 
не хочется выступать. — Я не хочу выступать; На улице быстро 
темнело. — Небо потемнело.) и к неверному выделению в таких 
предложениях грамматической основы.

2. Ошибки в определении синтаксической роли объектного 
инфинитива в предложениях типа: Он попросил нас выйти; Вра-
чи мне запретили много лежать; Мама предложила моим друзьям 
попить чаю. Очень часто в подобных предложениях студенты 
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выделяют составное глагольное сказуемое, не обращая внимание 
на то, что инфинитив в этих предложениях уже не характеризует 
субъект, названный подлежащим.

3. Ошибки в определении синтаксической роли субъектного 
инфинитива, выражающего целевые отношения в предложениях 
типа: Я пришел к вам рассказать последние новости; Он часто 
ездил в Африку поохотиться. Такого рода ошибки связаны с тем, 
что у обучающихся не сформировано понятие о типах лексическо-
го значения слова и они не видят разницы между полнозначными 
глаголами и глаголами с ослабленным лексическим значением.

4. Незнание так называемых «неполнозначных» глаголов, 
а также глагольных фразеологизмов приводит к грубым ошибкам 
при выделении сказуемого в следующих (и подобных им) предло-
жениях: 

— Да, молодой человек, наломали вы дров (Б. Акунин);
— Он удивительно быстро шел на поправку (П. Дашкова);
— Он не мог оторвать взгляд от шоколада (П. Дашкова);
— Одним словом, человек был сильно сбит с толку (Ф. М. До-

стоевский);
— Во-первых, я сегодня имел удовольствие видеть Гаврилу Ар-

далионовича (Ф. М. Достоевский);
— Я не имею привычки совать нос в чужие дела (П. Дашкова).
Недостаточное владение лексикой и фразеологией русского 

языка, в частности глагольными фразеологизмами, является при-
чиной не только грубых ошибок в синтаксическом разборе пред-
ложения, но и низкого уровня общей языковой культуры студен-
та, бедности словарного запаса современного будущего учителя.

Орфографическая зоркость и прочный навык безошибочного 
употребления глагольных форм формируются в течение многих 
лет в результате разноплановой работы на уроках русского языка 
и литературы. 
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Когда ученик будет ясно «видеть» глагол, то есть понимать 
его значение, узнавать его форму, его морфемный состав, спо-
соб формообразования (еще лучше — и словообразования тоже), 
знать значения его формообразующих аффиксов и флексий, ког-
да он будет ясно представлять всю глагольную парадигму, тогда 
есть все основания быть уверенными в том, что у него разовьется 
орфографическая зоркость, сформируется прочный навык гра-
мотного использования глагола, основанный на глубоком и все-
стороннем знании языковых единиц и закономерностей их функ-
ционирования. 
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